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ЮБИЛЕИ

В 2022 г. отмечает юбилей известный коми 
лингвист, специалист в области морфологии и 
синтаксиса коми языка, научный сотрудник сек-
тора языка Института языка, литературы и исто-
рии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Элеонора Никола-
евна Попова. 

Э.Н. Попова родилась 20 февраля 1952 г. в 
с. Маджа Корткеросского района Республики 
Коми. В 1969 г. закончила корткеросскую сред-
нюю школу. С 1985 г. после окончания фило-
логического факультета Сыктывкарского госу-
дарственного университета в течение двух лет 
преподавала русский язык и литературу в Шош-
кинской восьмилетней школе Сыктывдинского 
района. 

С 1987 по 1989 г. Э.Н. Попова работала в 
должности лаборанта, затем старшего лабо-
ранта на кафедре коми и финно-угорской фи-
лологии Сыктывкарского государственного уни-
верситета с совмещением преподавательской 
деятельности на подготовительном и заочном 
отделениях. В ноябре 1989 г. Элеонора Никола-
евна поступила на работу в отдел языка ИЯЛИ на 
должность старшего лаборанта, с 1993 г. рабо-
тала младшим научным сотрудником, с 1996 г. 
по настоящее время является научным сотруд-
ником сектора языка ИЯЛИ.

Научные интересы юбиляра охватывают широ-
кий круг лингвистических проблем: вопросы мор-
фологии, синтаксиса, функциональной грам-
матики коми языка, проблемы контактирования 
коми и русского языков. Большую часть своей 
научной деятельности Элеонора Николаевна 
посвятила детальному изучению служебных ча-
стей речи коми языка. Исследователем подроб-
но рассмотрены структура и семантика союзов 
и частиц, их роль в формировании смысла и 
структуры предложения, выявлены пути развития 
союзов, их диахронические изменения, опреде-
лена роль русского языка в развитии и пополне-
нии состава союзных средств в коми языке. 

Э.Н. Попова является автором более 50 на-
учных работ, соавтором энциклопедии «Коми 
язык» и первой научной грамматики, написан-
ной на коми языке, «Ӧнiя коми кыв. Морфоло-
гия» (Современный коми язык. Морфология). 
В научной грамматике коми языка, авторы ко-
торой стали лауреатами премии Правитель-
ства Республики Коми в области образования 
(2004), ученым написаны разделы «Кывйитöд 
(Союз)», «Кывтор (Частица)», «Междометие». В 
энциклопедии «Коми язык» опубликованы статьи 
по проблемам синтаксиса («Безличные предло-
жения», «Дополнение», «Назывные предложения», 
«Неопределенно-личные предложения», «Обоб-
щенно-личные предложения», «Обстоятельство», 
«Определение», «Определенно-личные предло-
жения», «Подлежащее», «Подчинение», «Примы-
кание», «Словосложение», «Согласование», «Со-
чинение», «Управление», «Члены предложения»). 

Научные разработки ученого нашли отраже-
ние в многочисленных статьях, а также послужи-
ли основой монографической работы «Союзы 
и союзные средства в коми языке» (2015). В мо-
нографии исследованы наиболее важные эта-

пы в эволюции союзов в коми языке; выявлены 
пути и способы их образования, происхожде-
ния, семантики, структуры; проанализированы 
грамматическая семантика, функциональные 
особенности; определены взаимоотношения 
союзов с другими частями речи, роль влияния 
контактирующего русского языка на развитие 
и пополнение корпуса союзных средств в коми 
языке; раскрыто общее и специфическое в 
функционировании союзов в коми языке и се-
вернорусских говорах; освещены вопросы о 
некоторых типах показателей связи в коми язы-
ке, функционально сближающихся с союзами; 
рассмотрена проблема разграничения союзов 
от несоюзов, союзных соединений от составных 
союзов. 

Э.Н. Попова активно участвовала в организа-
ции и проведении многих научных мероприятий, 
неоднократно выступала на различных между-
народных, всероссийских и региональных кон-
ференциях с докладами, вызвавшими непод-
дельный интерес участников этих форумов. В 
течение ряда лет Элеонора Николаевна прово-
дила занятия по коми языку для учащихся школ г. 
Сыктывкара в Малой академии Института языка, 
литературы и истории; долгое время была се-
кретарем отдела языка ИЯЛИ.

Элеонора Николаевна – неутомимый тру-
женик. Нельзя не отметить ее стремление к 
профессиональному росту и развитию. В 
2018 – 2021 гг. она проходила обучение в очной 
аспирантуре ФИЦ «Коми научный центр» УрО-
РАН. Под руководством д. филол. н Е.А. Цыпано-
ва подготовила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук 
«Союзы и союзные средства в коми языке».

Добросовестный труд Элеоноры Николаев-
ны отмечен множественными наградами раз-
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ного уровня, в их числе Благодарственные пись-
ма Президиума Коми научного центра УрО 
РАН, Министерства образования Республики 
Коми, Министерства национальной политики 
Республики Коми; Почетные грамоты Министер-
ства образования и высшей школы Республики 
Коми, Коми научного центра УрО РАН, Россий-
ской академии наук и Профсоюза работников 
РАН. Э.Н. Попова является лауреатом Государ-
ственной премии Республики Коми в области 
образования, имеет звание «Ветеран труда». 

Э.Н. Попова – обязательный, целеустрем-
ленный человек, с большой ответственностью 
относящийся к своей работе. Eе личностные 
человеческие качества: энергичность, отзывчи-
вость, справедливость, трудолюбие, оптимизм. 
Профессиональный подход к делу, активная 

жизненная позиция, требовательность в работе, 
и в первую очередь к себе, доброе отношение к 
людям снискали ей заслуженный авторитет.

Юбилей Элеоноры Николаевны – это оче-
редной этап на стезе жизни. Уже много сдела-
но, многое достигнуто, но впереди ждут новые 
успехи и свершения! От всей души поздравляем 
нашу уважаемую коллегу с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости 
духа, плодотворной научной деятельности, успе-
хов в реализации новых идей и проектов! 

Кузь нэм да бур шуд!

Коллектив Института языка, 
литературы и истории

 ФИЦ Коми НЦ УрО РАН


